
Игорь Валерьевич, подводя итоги работы 
в 2018 году, — какие события вы назвали 
бы наиболее значимыми?
— Думаю, итоги подводить пока рано, 
я бы скорее сказал, что это был год боль-
ших заделов. Он был богат на важные 
стратегические решения, которые сегод-
ня позволяют смотреть на перспективы 
с  уверенностью. Одно из них — выбор 
Новосибирска в качестве площадки для 
проведения молодёжного чемпиона-
та мира по хоккею 2023 года. Это очень 
серьёзная предпосылка к развитию не 
только спортивной инфраструктуры, но 
и города в целом: из федерального бюд-
жета будут выделены средства на строи-
тельство новых станций метро, гостиниц, 
транспортных развязок и других круп-
ных объектов; на левом берегу Оби даже 
планируется строительство второй на-
бережной, и, кстати, если говорить о до-
стижениях 2018  года в  материальном их 
выражении, то для меня это, конечно, 
запуск нашей прекрасной Михайлов-
ской набережной. Она получилась очень 
высокого уровня и  по  отделке, и по ин-
фраструктуре: «маршрут впечатлений», 
предусмотренный нашими архитектора-
ми, действительно впечатляет горожан: 
детей, пенсионеров, велосипедистов, лю-
дей с инвалидностью — для каждого здесь 
созданы свои условия. И я несказанно 

рад, что могу лично участвовать в реали-
зации таких важных для города проектов! 

Кстати, о работе на округе: каким вопро-
сам в прошлом году уделялось особое 
внимание?
— Одно из приоритетных направлений ра-
боты, по традиции, — организация зелёных 
зон. Мы создали семь скверов шаговой до-
ступности, где есть условия как для спор-
та, так и для спокойного отдыха с детьми. 
На некоторых объектах работы ещё не за-
вершены, но они уже пользуются популяр-
ностью, что нас очень вдохновляет: это ли 
не показатель результата? В плановом по-
рядке также занимались благоустройством 
детских и спортивных площадок на придо-
мовых территориях. Здесь тоже есть опре-
делённые успехи: в 2018 году наш город 
вошёл в десятку лучших по реализации 
проекта «Комфортная городская среда». 

А что можно сказать о территориях об-
разовательных учреждений?
— Сегодня в этой сфере масса проблем, 
в том числе связанных с дефицитом го-
родского бюджета. Мы это прекрасно по-
нимаем и на своём округе делаем всё воз-
можное и невозможное, чтобы их решить. 
В прошлом году, например, побороли одну 
из застарелых проблем лицея № 136: мо-
дернизировали систему канализации, ко-
торая уже не справлялась со своими функ-

циями; в детском саду № 178 выровняли 
и заасфальтировали площадки, в этом году 
установим малые формы, и двор заиграет 
новыми красками; также мы уже готовим 
проектно-сметную документацию по ре-
монту фасада гимназии № 14 и спортивной 
площадки школы № 170, чтобы в 2020 году 
приступить к работам на объектах. 

Ещё у вас на округе есть специализиро-
ванная школа-интернат...
— Да, в ней учатся дети с особенными по-
требностями, и мы изыскиваем все воз-
можности, чтобы их удовлетворить. В про-
шлом году, например, удалость установить 
грузовой лифт на четыре коляски — рань-
ше ребят поднимали с помощью сложных 
приспособлений, которые требовали се-
рьёзных усилий от родителей и педагогов. 
Теперь ещё надеемся, что нам выделят 
средства на капитальный ремонт и пере-
оснащение медблока, а также на оборудо-
вание комфортного «изолятора», где дети 
находились бы в период болезни, чтобы не 
заражать других, но пока этот проект толь-
ко на этапе согласования, очень надеемся 
на поддержку департамента образования. 

А бывает ли такое, что жители округа об-
ращаются за помощью лично? С какими 
вопросами? 
— На личных приёмах просят в основном 
о финансовой помощи, о помощи в разре-

шении конфликтов с управляющими ком-
паниями или старшими по домам. Иногда 
к нам обращаются и с более глобальны-
ми проблемами, такими как нехватка мест 
в учебных заведениях или очереди в поли-
клиниках. И хотя они находятся за предела-
ми полномочий муниципальных депутатов, 
такие вопросы мы тоже обсуждаем и дела-
ем всё возможное, чтобы поспособство-
вать их решению. 

Как председатель комиссии по город-
скому хозяйству, вы, вероятно, уже 
привыкли отвечать на сложные вопросы 
горожан. Какие из них в прошлом году 
обсуждались особенно остро? 
— В комиссии по городскому хозяйству 
все вопросы — острые, ведь они каса-
ются интересов очень широкого кру-
га людей. Один из самых резонансных 
в 2018 году — переход на новую систему 
обращения с  твёрдыми бытовыми отхо-
дами. С 1 января работает новый регио-
нальный оператор, и мы очень пережи-
вали, как пройдёт этот переход. Однако, 
вопреки нашим опасениям, этот про-
цесс прошёл значительно лучше, чем 
ожидалось: по результатам новогодних 
праздников ситуация с мусором в городе 
оценивается как штатная, транспортные 
службы сработали хорошо.
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Игорь КУДИН  
ИНТЕРВЬЮ

Мы смотрим в будущее  
с уверенностью

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ КУДИН
• Родился 10 января 1968 года в Новосибирске. Отец работал ма-
стером цеха на заводе им. Коминтерна, мать – учителем младших 
классов. В 1985 году после окончания школы поступил в Ново-
сибирский государственный университет (НГУ) на гуманитарный 
факультет. С 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в рядах 
Советской армии в Хабаровском крае в войсках связи.
• После армии продолжил обучение в НГУ. Университет окончил 
в 1992 году. Получил специальность «Историк, преподаватель со 
знанием английского языка».
• С 1992 года Игорь Кудин работает в НТФ «Медтехника».  

• В 1996 году, без отрыва от производства, получил второе 
высшее образование в НГУ по специальности «Экономика и 
управление на предприятии», а в 1998 году защитил диссерта-
цию, получив учёную степень кандидата экономических наук.
• За годы работы в НТФ «Медтехника» Игорь Валерьевич прошёл 
путь от рядового сотрудника до генерального директора. На эту 
должность он был избран работниками предприятия в 1999 году. 
• В 2004 году Игорь Валерьевич опубликовал книгу «Стратегии 
фирм на рынке медицинской техники». В том же году он высту-
пил одним из учредителей Новосибирской городской обще-
ственной организации «Наше здоровье».

• 3 апреля 2005 года Игорь Кудин был избран депутатом город-
ского совета Новосибирска по избирательному округу № 17. 
В марте 2010 года он был избран во второй раз депутатом 
округа № 17, в сентябре 2015 года его вновь избрали депутатом 
горсовета.
 • Игорь Кудин возглавляет постоянную комиссию Совета 
депутатов Новосибирска по городскому хозяйству, а также 
является членом постоянной комиссии по местному само-
управлению. 
• Женат, две дочери – 27 и 16 лет.
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Помнится, беспокойство вызывал и пере-
ход ТЭЦ-5 на новый вид топлива, и вы 
возглавили рабочую группу по монито-
рингу экологической ситуации в городе. 
Какое развитие получила эта история? 
— Да, летом к нам обратились неравнодуш-
ные новосибирцы, которые посчитали, что 
перевод ТЭЦ-5 с каменного угля на бурый 
серьёзно ухудшит экологическую ситу-
ацию в городе, а компания СГК, которая 
осуществляла этот перевод, уверяла в об-
ратном. Тогда, чтобы разобраться, мы при-
влекли независимых экспертов и провели 
ряд сравнительных замеров при сжигании 
обоих видов топлива. По результатам экс-
перимента все четыре лаборатории («ЦЛА-
ТИ», «Экостандарт», а также лаборатории 
при сибирском Гидрометцентре и при де-
партаменте энергетики и ЖКХ) пришли 
к выводу, что выбросы при сжигании буро-
го угля не превышают нормы, а по некото-
рым показателям они даже ниже, чем при 
сжигании каменного. Деятельность рабо-
чей группы на этом не прекратилась. Чтобы 
на 100% быть уверенными в безопасности 
бурого угля, мы решили провести годовой 
мониторинг, который покажет, как будут 

меняться эти показатели в зависимости от 
наших непредсказуемых погодных усло-
вий. Также было решено расширить про-
блематику рабочей группы и понаблюдать 
за другими предприятиями, потенциально 
опасными для окружающей среды. 

А что начёт «вечных проблем» вроде 
уборки улиц от снега?
— Обращения поступали: в этом сезоне 
объём снега, выпавший в ноябре, прак-
тически в два раза превысил показатели 
ноября прошлого года. Не в защиту ком-
мунальных служб будет сказано — к ним 
мы предъявляем максимально строгие тре-
бования — но в любом городе мира, где 
снег выпадает в подобных количествах, на 
дорогах всегда пробки. Когда снег валит 
в круглосуточном режиме, его сложно не 
только убирать, но и вывозить — заторы 
на дорогах значительно замедляют работу 
снегоуборочной техники и получается та-
кой «замкнутый круг». В конце прошлого 
года мы обратились к мэру с просьбой вы-
делить средства на приобретение допол-
нительной снегоуборочной техники, и нас 
услышали: 10 дополнительных машин для 

уборки тротуаров появятся на улицах уже 
в этом году.

На что ещё выделят средства в этом году?
— Новая статья в бюджете — организация 
конечных остановочных пунктов. Зачастую 
это пустыри, не оборудованные ни ком-
натами отдыха для водителей, ни точками 
общественного питания, ни пунктами обо-
грева. В условиях нашей сибирской зимы 
ожидание транспорта на таких остановках 
просто небезопасно. Бизнесу такие терри-
тории неинтересны, поэтому благоустраи-
вать их — задача города, что мы и пытались 
донести до муниципалитета в течение по-
следних трёх лет. И вот начиная с этого года 
на оборудование конечных остановочных 
павильонов будет выделяться по 10 млн ру-
блей ежегодно.

А что можно сказать о частном секторе, 
где даже дорога до остановки порой не-
безопасна?
— Частный сектор — одна из болевых точек 
Новосибирска: люди живут в городе, а ус-
ловия жизни у них совершенно не город-
ские: дома деревянные, отопление печное, 
тротуар — редкость, асфальтированная 
дорога для автомобиля тем более. Про-
блемы частного сектора решаем точечно: 
где-то делаем отсыпку дороги, где-то мо-
стики, публичные сервитуты и так далее. 
В 2018 году мы обратились за поддержкой 
к коллегам в  Законодательное собрание 
НСО, и теперь на эти цели городу дополни-
тельно в 2019 и  2020 годах будет выделено 
по 50 млн руб.

Возможно ли решить эту проблему гло-
бально? Как вы себе это представляете?

— Да, для этого надо создавать такие 
условия, чтобы у застройщиков появи-
лась мотивация расселять и осваивать 
частный сектор, а у жителей частного 
сектора, соответственно, переезжать 
в город. Только тогда эти территории 
начнут развиваться, к чему всё и идёт: 
буквально на наших глазах на месте де-
ревянных бараков вдоль Димитровского 
моста, Ипподромской магистрали и ули-
цы Стартовой выросли современные 
жилые комплексы. И этот процесс будет 
продолжаться: свободной земли в горо-
де не осталось.

Резюмируя всё вышесказанное, обозначь-
те, пожалуйста, основные приоритеты 
работы комиссии в 2019 году.
— Продолжатся работы по проекту «Ком-
фортная городская среда», и в этом свете 
один из первоочередных — вопрос благо-
устройства парка и монумента Славы, его 
горожане выбрали в ходе рейтингового 
голосования в прошлом году. В рамках 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» планируем ремонт выездов из го-
рода, это мероприятие долгожданное как 
для нас, так и для постоянных гостей го-
рода. Также очень надеемся, что удастся 
пополнить новыми автобусами подвиж-
ной состав ПАТП-4. Сейчас этот вопрос 
на этапе переговоров, и если они пройдут 
удачно, ситуация с транспортом улуч-
шится в разы. Ну и, конечно же, впереди 
запуск годового мониторинга экологиче-
ской ситуации   — этот вопрос беспоко-
ит большинство сознательных горожан, 
так что и в новом году мы держим руку 
на пульсе.

«В комиссии по городскому хозяйству все вопросы  
острые, поэтому любые решения здесь принимаются мак-
симально взвешенно и оперативно»

Игорь Кудин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:
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РАБОТА НА ОКРУГЕ
Внутриквартальные территории
• Замена асфальтового покрытия и поребриков, фор-
мирование пешеходных дорожек по адресам: ул. Вату-
тина, 83; ул. Немировича-Данченко, 120/5

• Замена асфальтового покрытия и поребриков, фор-
мирование парковочных карманов и пешеходных доро-
жек по адресам: ул. Тульская, 90/1; ул. Ватутина, 79
• Замена асфальтового покрытия и поребриков, обу-
стройство парковочных зон, формирование пешеход-
ных дорожек по адресу ул. Урманова, 16

Игровые и спортивные площадки
• Обустройство на придомовой территории много-
функциональной детской площадки, включающей 
в себя малые формы для игр детей разных возрастных 
категорий и спортивный инвентарь по адресу ул. Неми-
ровича-Данченко, 161 
• Установка детской площадки, ориентированной 
на  занятия спортом (теннисный стол, баскетбольное 
кольцо, уличные тренажёры), по адресу ул. Немирови-
ча-Данченко, 169
• Оснащение многофункциональной спортивной пло-
щадкой, включающей в себя различные детские спор-
тивные малые формы и уличные тренажёры, МКДОУ 
д/с № 178 по адресу ул. Новогодняя, 14

• Установка детских многофункциональных игровых 
площадок, ориентированных на различные возрастные 
категории, по адресам: ул. Немировича-Данченко, 155/2 
и ул. Геодезическая, 15/1

Дороги и тротуары
• Ремонт дороги с устройством покрытия из органоми-
неральной смеси по ул. Социалистической
• Ремонт пешеходного тротуара вдоль ул. Блюхера 
от дома № 46 до дома № 56
• Благоустройство тротуара вдоль ограждения МБОУ 
«Лицей № 136» (ул. Космическая, 10) на участке от дома 
№ 14/1 по пр-ту Карла Маркса до дома № 12 по ул. Косми-
ческой

Благоустройство и озеленение
• Комплексное благоустройство аллеи им. Шукшина: 
спил и раскорчёвка аварийных деревьев, подсадка мо-
лодых зелёных растений, установка наружного освеще-
ния, асфальтирование пешеходных дорожек, форми-
рование клумбы, высадка газона по ул. Геодезической 
вдоль домов № 13 – 21/1

• Строительство сквера на муниципальной территории 
от ул. Ватутина до ул. Таймырской (вдоль домов №№ 49, 
49/1, 51, 53 по ул. Ватутина). В сквере выполнены работы 
по обустройству I сегмента на участке от ул. Ватутина, 
53 до ул. Ватутина, 49/1, на II сегменте произведены под-
готовительные работы

Работа по обращениям горожан
• Установка малых игровых форм на ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 9;
• Завоз плодородного грунта на ул. Космическую, 8;
• Завоз песка на ул. Блюхера, 20–24;
• Ремонт асфальтового покрытия, формирование пар-
ковочного кармана, пешеходной дорожки на пр. Карла 
Маркса, 14/1;
• Ремонт внутриквартальной территории на ул. Туль-
ской, 90/2;
• Ремонт асфальтового покрытия, формирование пар-
ковочного кармана на ул. ХХ Партсъезда, 6;
• Ремонт межквартального проезда от дома № 38 
по  ул. Блюхера до дома № 46 по ул. Блюхера;
• Реконструкция системы канализации в Лицее № 136.
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Ключ к решению проблем – 
взаимопонимание

Эти дети мотивированы 
на успех

Праздник нашего детства

Этого дня ждут, как чуда

Другие наши мероприятия:

Дождливая осенняя по-
года для жителей лево-
го берега вовсе не повод 
пропустить День соседей 
в любимом сквере «На 

башне». В этом праздни-
ке каждый находит что-то 
своё: молодёжь участвует 
в конкурсах, мамочки об-
щаются с подругами, дети 

резвятся с аниматорами, 
а  люди почтенного воз-
раста просто наслаждают-
ся концертной програм-
мой.

«Этот праздник — ещё 
один повод собраться 
вместе и укрепить взаи-
мопонимание между жи-
телями подъезда, дома, 
микрорайона, — говорит 
Игорь Кудин, депутат Со-
вета депутатов города 
Новосибирска. — Здесь 
мы возвращаемся к своим 
истокам, возрождаем дух 
и  традиции добрососед-
ства, когда люди дружили 
домами. Чем проще и те-
плее мы будем относиться 
друг к другу, тем легче бу-
дут решаться наши общие 
проблемы». 

Депутат горсовета Игорь Кудин наградил 
учеников, отличившихся в учёбе, спорте 
или общественной жизни школы. Уче-
никам начальных классов вручали увле-
кательные детские энциклопедии, ребя-
там постарше — небольшие денежные 
премии, родителям — благодарственные 
письма. Образовательный проект «Луч-
ший ученик» Игорь Валерьевич запустил 
ещё в 2005 году, с тех пор во всех школах 
округа № 17 по итогам каждой четверти 
дети получают награду.

«Думаю, когда школьника награждают 
в присутствии его товарищей, однокласс-
ников, когда он видит, что его успехи по-

лучают общественное признание, у него 
появляется дополнительный стимул 
учиться ещё лучше и  добиваться новых 
успехов в  самых разных областях», — 
уверен депутат.

В канун Нового года депу-
тат Совета депутатов го-
рода Новосибирска Игорь 
Валерьевич Кудин вместе 
со  своей командой устра-
ивает детские утренники. 
В 2018 для активов и микро-
участков округа № 17 была 
подготовлена особая теа-
трализованная программа: 
не только с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, но и с геро-
ями любимых мультфиль-
мов. Вместе со сказочной 
свитой ребята играли в по-
тешные игры, водили хо-
роводы и  танцевали. Даже 
у бабушек и дедушек была 
возможность вспомнить 
детство  — аниматоры ак-
тивно приглашали их к уча-
стию в конкурсах. За    два 

дня на округе депутата Иго-
ря Кудина прошло целых 
восемь таких мероприятий. 

По  традиции в конце каж-
дого праздника дети полу-
чали сладкие подарки.

Конец ноября для учеников 
школы-интерната №  152 — 
время особое. К акции «От 
сердца к сердцу» с её раз-
нообразной праздничной 
программой ребята на-
чинают готовиться ещё за 
месяц: репетируют номера, 

ждут встречи со старыми 
и новыми друзьями. В этом 
году для них выступили ар-
тисты из Event-агентства 
«Граф Веселовъ», МБУ 
ЦМД  «Левобережье» 
и  ОО  ДМ  «Маяк». С ответ-
ными номерами — Софья 

Сивири и Павел Ходоков. 
Завершился праздник вы-
ступлением фокусников, 
которое не  оставило рав-
нодушным ни малышей, 
ни  старшеклассников. 
В подарок каждому доста-
лось мороженое, которое 
было приготовлено на гла-
зах у зрителей.

Для учащихся шко-
лы-интерната акция 
«От cердца к сердцу» дав-
но стала традиционным 
мероприятием. «Малыши 
обычно ждут торжества 
как такового, а мы, те, кто 
постарше, больше раду-
емся возможности поуча-
ствовать в организации, 
помочь любимым педа-
гогам. Это всегда очень 
приятно», — поделился 
ученик школы Александр 
Трофимов. 

• Масленица с ароматным чаем, горя-
чими блинами и сжиганием чучела

• День защитника Отечества со спор-
тивными мероприятиями для самых 
сильных и смелых

• Апрельские субботники для тех, кто 
больше всех заботится о наших зелё-
ных зонах 

• День Победы в любимом сквере на-
ших ветеранов «На башне» 

• День города – индивидуален для каж-
дого ТОСа

• День защиты детей у ТОС «Тулинка»

• Июньский мини-турнир по боулингу 
для наших трудовых отрядов

• День семьи любви и верности с при-
зами, пирогами и чествованием пар, 
которые живут в счастливом в браке 
уже много лет

• День знаний для ребят во всех об-
разовательных учреждениях округа

• Декада пожилого человека с поезд-
ками по заповедным местам Новоси-
бирской области для наших дорогих 
ветеранов 
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В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. 
Этот вопрос был поднят на встрече 
губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой 
России» в  2018  году. Андрей Трав-
ников предложил реализовать этот 
проект как программу регионального 
отделения партии на территории го-
рода Новосибирска за  счёт внебюд-
жетных средств и был единогласно 
поддержан присутствующими. Кура-
тором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новоси-
бирска Дмитрий Асанцев, а предсе-
дателем общественного совета был 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали че-
рез местные отделения партии и их 
представителей, а также на встречах 
жителей с депутатами горсовета. Вто-
рой этап — сбор предложений — прод-
лился до октября. В  это время велась 
работа по  привлечению самих жите-
лей к участию в  выборе территорий 
для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами пло-
щадок и выразить предпочтения по 
месту их установки можно было на 
свободных полях информационных 
буклетов, выпущенных специально 
для этих целей. Работа с населением 
прошла оперативно и плодотворно – 
к декабрю адресный перечень про-
екта был уже предварительно сфор-
мирован. 

Тем не менее некоторые обновле-
ния в адресном перечне будут про-
исходить вплоть до начала установ-
ки объектов. Дело в том, что не на 
каждой желаемой территории есть 
техническая возможность установки 
объектов (наличие подземных ком-
муникаций, близость автомобильных 
магистралей и т.д.), поэтому не  ис-
ключено, что некоторые территории 
придётся заменить на более подхо-
дящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках про-
граммы начнётся оформление до-
кументов на муниципальные тер-
ритории и  протоколов собраний 
жителей  — на придомовые. Затем 
следует определение подрядной 

организации по разработке проек-
тов площадок и установке объектов. 
Также перед установкой площадок 
планируется провести встречу с жи-
телями на месте и   принять оконча-
тельное решение по   расстановке 
элементов.

С учётом всех этих процедур пер-
вая очередь установки объектов нач-
нётся уже весной 2019 года. К осени 
планируется смонтировать до 40% от 
общего количества площадок. Остав-
шаяся часть игровых и спортивных 
элементов будет установлена в 2020 
году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджет-
ных средств. Некоммерческие фон-
ды регионального отделения партии 
«Единая Россия» выделят по 2 млн 
рублей на  каждый округ. В зависи-
мости от потребностей конкретной 
территории площадки могут пред-
ставлять собой детский игровой 
городок, спортивную площадку или 
комбинированный вариант элемен-
тов. Общая площадь каждого объек-
та составит от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, 
не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать 
автором логотипа «Терри-
тория детства»! Творческие 
работы от детей и их роди-
телей принимаются в мест-
ных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого 
района либо в приём-
ной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. За-
тем члены общественного 
совета проекта выберут 
лучший рисунок — он и ста-
нет брендом «Территории 
детства» и, соответствен-
но, украшением всех уста-
новленных площадок.

«Я была председате-
лем ТОСа 8 лет, и за 
это время мы с депута-
том Игорем Кудиным организовали 
немало чудесных мероприятий, как, 
например, открытие скверов «Но-
вогодний» и «Спортивный» или День 
семьи, любви и верности. И всегда 
они собирали множество наших ак-
тивных женщин, это прекрасно».

«В нашем округе 
все эти активно-
сти проводятся при 
поддержке Игоря Валерьевича, 
и для нас она очень важна! Наш 
депутат добросовестно благо-
устраивает территорию, помо-
гает населению и всегда помнит 
о юбилеях ветеранов округа».

«Я с юности прини-
мала активное уча-
стие в жизни города. 
Теперь мне под 80, но я не сбавляю 
темпов: как только слышу о ме-
роприятии, сразу беру с собой ещё 
человек пять и бегу. Не могу даже 
представить, чтобы я сидела 
на лавке. Отрадно, что я вижу, 
как округ меняется, развивается».

Лариса Шампарова,  
бывший председатель ТОС «Новогодний

Надежда Шахбарьян,  
председатель ТОС «Оловозаводской»

Зоя Клюзова,  
председатель Совета ветеранов при ЭУ-24

• Адрес:  
г. Новосибирск,  
ул.Н.-Данченко, д. 137.

• Тел. 314-68-70.
• Личный приём депутатом: 

третий понедельник  
месяца с 15:00 до 18:00  
(по предварительной  
записи).

• Приём жителей  
помощниками: 
пн. – ср.: с 14:00 до 17:00.

• Помощники депутата: 
Капитонова  
Эльмира Бахитжановна, 
Леонова  
Татьяна Игоревна. 

• Консультация юриста: 
каждую среду  
по предварительной  
записи с 16:00 до 18:00.

Приёмная депутата«Без них как без рук» 8 марта на округе депутата горсовета Игоря Куди-
на особо чествуют женщин с активной жизненной 
позицией. Вот некоторые их них:

С 23 Февраля мужчины друг друга поздравляют редко – не принято 
как-то в нашей культуре. Но как бывший солдат Советской армии, 
я всё  же поздравлю тех, кто служил. Всегда с благодарностью вспоми-
наю это время, своих наставников и товари-
щей, многие из которых стали мне верными 
друзьями. Могу сказать, что это была на-
стоящая школа жизни, и время в ней прошло 
недаром. А молодым ребятам могу только 
пожелать пройти этот путь достойно 
и стать защитниками в самом полном  
смысле этого слова.

Ну а действительно самый любимый для нас,  
мужчин, праздник – это, конечно, 8 Марта,  
когда мы поздравляем наших милых женщин.  
Дорогие женщины! Всё в этой жизни делается 
для вас: это на вас мы стараемся произвести 
впечатление, когда покоряем новые вершины, 
это на вас равняются наши дети, когда пытаются 

стать лучшими во всём и сразу. Поэтому сегодня 
я от души желаю вам здоровья, счастья, семейного 

благополучия и, самое главное – любви, на которой 
и основывается всё вышеперечисленное. 


